
Обзор значимых изменений в законодательстве 

(22 ноября – 28 ноября 2019 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Выплата пенсий 
Обновлен административный регламент выплаты ПФР страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Постановление Правления ПФ РФ от 25.07.2019 N 404п 

 

Отмена выплат по уходу за ребенком 
Со следующего года работодатели не должны будут назначать и перечислять сотрудникам 

компенсационную выплату по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Указ президента 1994 

года, по которому выплачивается пособие в размере 50 руб. в месяц, утратит силу. После 1 

января обязанность платить пособие сохранится только в отношении тех сотрудников, кому оно 

назначено ранее. 

Указ Президента РФ от 25.11.2019 N 570 

 

Размеры пособий по безработице не изменятся 

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице ежегодно 

определяются Правительством РФ. С 1 января 2020 года минимальная величина пособия по 

безработице составит 1500 рублей, максимальная - 8000 рублей. Для лиц предпенсионного 

возраста минимальная величина пособия составит 1500 рублей, максимальная - 11280 рублей. 

Аналогичные размеры пособий по безработице были установлены на 2019 год 

Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 N 1426 

 

Гарантии женщинам, работающим в сельской местности 

Установленные в период СССР гарантии женщинам, работающим в сельской местности, 

закреплены в ТК РФ. 

Федеральный закон от 12.11.2019 N 372-ФЗ 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Компенсации родителям 
Установлено, что с 1 января 2020 года родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, будет предоставляться денежная 

компенсация на обеспечение таких обучающихся бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед). 

Закон Свердловской области от 21.11.2019 N 119-ОЗ 

 

Новые корректирующие коэффициенты для учета стоимости коммунальных услуг 
С 1 января 2020 года будут действовать новые корректирующие коэффициенты, 

предназначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости 

жилищно-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, 

проживающих на территории Свердловской области и имеющих право на их получение в 

соответствии с законами Свердловской области. В частности, соответствующий коэффициент 

на территории муниципального образования "город Екатеринбург" будет снижен до 0,89516. 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2019 N 821-ПП 

 

Правовой отдел областной организации Профсоюза 
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